
 



Предметно-практическая деятельность, конструирование и ручной труд 

(4класс) 

Пояснительная записка: 

Адаптированная образовательная программа учителя составлена на 

основе Программы классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 

по МКБ-10) – Пермь, 2010. ПКИПКРО. 

Цель: коррегирование недостатков восприятия, внимания, зрительно- 

двигательной координации, пространственных представлений, наглядно- 

действенного, наглядно-образного мышления детей. 

          Задачи:  

 Развивать общую и мелкую моторику, корригировать  недостатки 

двигательной сферы.  

 Формировать основные представления о величине, цвете, форме, 

пространстве. 

 Умение использовать различные изобразительные технологии в 

процессе рисования, лепки, аппликации. 

 рисования, лепки, аппликации 

  Воспитывать положительное отношение к трудовой деятельности.  

 Воспитывать элементарный контроль над своим поведением. 

 Воспитывать бытовой ориентировке, элементарной самостоятельности, 

санитарно – гигиенических навыков. 

Упражнения на коррекцию тяжелых нарушений моторики включаются 

в каждый урок как определенный этап среди других видов деятельности. 

Сенсорное развитие осуществляется в предметно-манипулятивной  

деятельности и дидактических играх. 

Учебную работу на уроках ППД необходимо строить так, чтобы ранее 

пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся 

и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Предполагаемые формы  работы с детьми: 

 Индивидуальные. 

 Групповые. 

 Подгрупповые. 

Использование словесных (рассказ, беседа, инструктаж) практических 



(упражнение, манипуляция с предметом), наглядных (иллюстрирование, 

показ) методов. 

  Учебный  план по адаптированной программе  предполагает 4 часа в 

неделю, 136 часов в год. 

I четверть: 32 часа;              II четверть: 32 часа; 

III четверть: 40 часов;           IV четверть: 32 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Повторение более трудных разделов программы предметно-

практической деятельности для II-Ш классов, того, что - недостаточно 

усвоено детьми данного класса. 

Повторение работы с мозаикой - построение знакомых сюжетов (по 

программе П-Ш классов), не только по показу и по образцу, но и по 

представлению (выложенный учителем сюжет убирается), только по 

названию сюжета. 

Повторение работы по конструированию (по программе III класса). 

Выполнение построек (пройденных) без образца, по схематическим рисункам 

с обозначенными линиями составляющих деталей. 

Несложные объемные изделия из природных материалов. 

а) Изготовление по образцу ежа из пластилина с иглами из обломанных 

крылаток вяза. 

б) Изготовление по образцу цветка. Цветоложе - из пластилина, лепестки 

- крылатки вяза, цветоножка - проволока. 

в) Изготовление по образцу мышки из желудя с хвостом из мочала или 

проволоки. 

г) Изготовление по образцу птички из шишки ели, пластилина и веточек. 

д) Изготовление по образцу кораблика из скорлупы грецкого ореха с 

парусом 

из бумаги или листьев дерева. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых 

сюжетов. Сборка макетов осуществляется учителем на подставках из 

плотного картона или тонкой фанеры. Макеты: «Колобок», «Репка», «За 

грибами», «Новый год». 

Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках. 

Работа с пластмассовым конструктором  или металлоконструктором. 

Упражнения в приемах работы ключом и отверткой. Сборка по образцу 

треугольника, квадрата, домика, лопатки. 

Основные  требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

-работать с мозаикой; 

-выполнять постройки без образца, по схематическим рисункам с 

обозначенными линиями составляющих деталей; 

-изготавливать по образцу ежа из пластилина с иглами; 

-лепить плоскостные фигуры на дощечках (овощи, фрукты); 

-работать с металлоконструктором; 

-собирать по образцу треугольник, квадрат, домик, лопатку; 

-лепить по представлению деталей для макетов «Новый год», на темы сказок 

«Колобок», «Репка»; 

-плести косички из толстых цветных шнуров или мотков ниток; 

-завязывать узелки на  концах, завязывать бант; 

-выполнять постройки без образца; 

-играть в игры: «Волшебный мешочек», «Что лишнее?», «Куда подходит?», 

«Почтовый ящик» и другие. 

Учащиеся должны знать: 

-геометрические фигуры; 

-сказки и персонажи сказок »Колобок» и «Репка». 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Тема Кол-во 

часов 

Формы контроля 

1. Работа с мозаикой  Текущий контроль 

2.Элементарное конструирование   Текущий контроль 

3. Работа с природным материалом  Текущий контроль 

4. Лепка  Текущий контроль 

5. Работа с нитками и тканью  Текущий контроль 

6. Дидактические игры  Текущий контроль 

Итого 136 часов.  

 



Характеристика 4 «А» класса  

В классе обучается одна девочка -  Иванова Анастасия. 

Решая цели и задачи по ППД данного возраста, учитывались 

особенности обучающейся. Предметно-манипулятивные действия с 

предметами совершает самостоятельно; не требует уточнения в постановке 

задачи, достаточно однократного повторения разъяснения. Цветовую гамму 

не всегда соотносит с реальными объектами. При закреплении формы и 

величины объектов требуется дифференцированный подход к заданиям по 

степени усложнения.  Иногда затрудняется организовать свою деятельность с 

предметом, необходим образец для подражания.  

Творческие работы  Насти выставляются  на выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


